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видели тот подвиг, суть которого сводится к одному: «не любите мира, ни того, что в мире», а вовсе не 
заключается в наставлениях о том, как благоустроить земную жизнь. 

Можно сказать, что важно не чему учит Учитель, а то кем он сам является. А в таком случае, овла-
дение навыком практики христианской аскезы является куда более важным, чем эрудиция и риторическая 
подготовка. Русские святые Сергий Радонежский, Серафим Саровский, отец Иоанн Кронштадский ока-
зывали воздействие не своими знаниями, а своей личностью, не умелой риторикой, а индивидуальной 
работой. Следовательно, в основе социальной работы Церкви лежит не организация, а личность самого 
священника и создание условий для индивидуальной работы является сейчас одной из важнейших задач 
Русской Православной Церкви. 

 Если способ миссионерства - пример, то целый ряд сугубо “технических” вопросов должен быть 
вне внимания Церкви. Иначе говоря, Церкви не свойственна многопопечительность. Поэтому Церковь 
должна обеспечивать саму идею социальной работы, а государство и общество давать структуру для 
этой работы. И если Церковь озабочена самим фактом подвига, то государство должно быть озабочено 
созданием материального основания для этого подвига. В качестве примера такого единства можно ука-
зать на функционирование русских православных монастырей на Афоне, куда даже землю доставляли на 
кораблях императорского флота России. Лишенные же после революции материальной поддержки со 
стороны государства, русские православные монастыри на Афоне пришли в упадок. Случай с Афонскими 
монастырями является наглядным примером того положения, что самоокупающийся монастырь - это 
нонсенс. 

 Союз Церкви и Государства/Общества в социальной работе не снимает их различия к действиям 
паствы. Это различие ярко проявляется в подходе к пожертвованиям. Если задача государственных и об-
щественных структур - выполнение функций фискального характера, то задача Церкви - обеспечение са-
мого акта пожертвования. Церковь, конечно, приветствует благотворительность, однако благотворитель-
ность сегодня - это скорее прецедент, а не система. В качестве примера религиозного равнодушия совре-
менных россиян можно указать на несовместимые объемы пожертвований мирян по сравнению с по-
жертвованиями в имперской России. Разница тогда и сейчас - в порядки. Тогда люди жертвовали от веры, 
а сейчас от неверия. Поэтому и суммы значительно меньше. Сейчас о величине пожертвования судят по 
сумме, которую дал благотворитель, а раньше судили о сумме пожертвования по тому, сколько у благо-
творителя осталось после дара. Церковь, конечно, заинтересована в оптимальном обороте жертвуемых 
средств, но не это есть предмет ее ответственности. Именно поэтому Церковь может осуществлять соци-
альную работу только при поддержке государства и общества.  

CОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Хребтова Ю.В. (Российский государственный педагогический университет)  

Научный руководитель - Светлов В.А.  
Генетическая эпистемология выявила множество соответствий между структурами знания и теми 

структурами сознания, которые возникают в результате его освоения. Именно поэтому значимость изу-
чения природы и структуры логического знания определяется не только тем, что мы лучше понимаем 
сущность познания и проблемы его развития, но и тем, что становится возможным более глубокое пони-
мание познающей личности. Исследование этого диалектического процесса приводит к убеждению, что 
проблемы развития человеческой личности и проблемы развития всякого знания (особенно – логическо-
го) не могут быть успешно решены отдельно друг от друга. 

В современных исследованиях, посвящённых логическому образованию, используются различные 
подходы. Вместо поиска новых дедуктивных методов, которые позволяли бы получать неординарные 
выводы, некоторые исследователи рассматривают аналитические способности исключительно как уме-
ние объединять и соотносить конкретные знания. Как следствие, создание программ, основанных на по-
иске решения как извлечённого из памяти образца. Такие программы сводят изучение логики к раз и на-
всегда заданной интеллектуальной системе, в которой как структура, так и содержание остаются неиз-
менными. Рассмотрение интеллектуальных структур как развивающейся системы позволяет найти более 
динамичные и приближенные к естественному рассуждению модели логического образования. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСНОВА ФИЛОСОФИИ ВИВЕКАНАНДЫ. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ЭТОГО ПРИНЦИПА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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Ситуация в России нестабильна. Страна постоянно сталкивается со сложнейшими проблемами в 
межнациональных отношениях, где особую роль играет религиозный аспект. Поэтому представляется 
целесообразным обратиться к работам Свами Вивекананды, индийского мыслителя, который занимался 
проблемой толерантности, и выяснить, насколько применимы его решения для современной России.  

Толерантность – терпимость к чужим мнениям и верованиям. "Мы верим не только в универсаль-
ную веротерпимость, но мы принимаем все как истинные" - сказал Свами Вивекананда в своем обраще-
нии к Всемирному Парламенту Религий 11 сентября 1893 г. Здесь имеется в виду не просто умение "тер-
петь" чужую веру, а идея божественной сущности человека, идея единства всех живых существ. Из по-
следней вытекает и идея вселенской религии, религии будущего, в достаточно нетрадиционном понима-
нии. 

Идея терпимости связана с идеей единства, в частности, единства граждан отдельной страны. От-
сюда вытекает необходимость некоторой объединяющей идеи, которая может вырасти из осознания 
страной своей миссии в мире. Вивекананда считал, что миссия нашей страны – это миссия объединителя 
Востока и Запада.  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЩЬ 
Иваненко А.А. (Российский государственный педагогический университет) 

Научный руководитель - Муравьев А.Н. 
Каждая вещь представляет собой атом бытия, некоторую единицу, единство существования. Что-

бы быть, быть именно тем, что она есть, вещь должна быть элементом определенной системы отноше-
ний, и именно в этой системе она производится как она. В свою очередь система отношений, которая 
производит вещь, чтобы быть, должна воспроизводить все свои необходимые элементы, в том числе и 
эту вещь. Такая система отношений представляет собой одну из сфер бытия, и вещь воспроизводит ее 
собой, хотя и односторонним образом. Определенная сфера бытия играет роль, подобную роли единич-
ной вещи, в целом бытия. Она является актом полагания целого в его развертке (это касается как син-
хронического, так и диахронического аспекта). Следовательно, действительность вещи (суть бытия ве-
щи) определяется ролью вещи в процессе полагания целого, тем, каким непосредственно образом вещь 
полагает целое и себя как одно. А действительность как таковая - процесс полагания целого в его наибо-
лее существенных актах. Усвоение этого факта - важнейшая методическая предпосылка теоретической и 
практической деятельности. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КЛОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Никитина А.Е., Боер В.М.  (Санкт-Петербургский государственный  

университет аэрокосмического приборостроения) 
Проблема, предлагаемая к рассмотрению, связана с тем, что научные открытия, в частности 

последние открытия генетики, приводят к необходимости пересмотра человеком не только правовых 
норм, но и переосмысления им основ своего существования.  

В докладе анализируются этические моменты возможности клонирования человека, а также 
предлагается найти правовой способ регулирования профессиональной деятельности учёных, рабо-
тающих в этой области. 

Представления человека о "должном" определяют (или не определяют, но должны определять) 
его выбор во всех сферах жизни, в том числе и в сфере науки. Здесь возникает первая проблема- во-
прос о нравственности науки? Наука ради науки не должна иметь места. Смысл её - в улучшении, 
облегчении жизни человека. Не существует также ценной самой по себе абстрактной свободы науч-
ного творчества. Наука, как и все действия человека, должна иметь направленность.  

В случае если выбор человека влияет на сохранность тех или иных основ социального целого - 
человек обязан руководствоваться минимальными представлениями о "должном", закреплёнными в 
правовых нормах, но и ответственность за невыполнение этих требований будет обязательной. В ос-
тальных же случаях человек не связан такой ответственностью и, стремление к "должному" зависит 
исключительно от его воли. Таким образом, в зависимости от того, насколько значимыми для соци-
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